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ЗАВЕРШИЛСЯ 
МЕМОРИАЛ ИМЕНИ 
Н.А. ДОЛЛЕЖАЛЯ 
ПО ШАХМАТАМ

Команда НИЯУ МИФИ за-
няла второе место.

В личном зачете первое место занял 

международный гроссмейстер, член 

олимпийской сборной России Влади-

мир Малахов, выступающий за коман-

ду ОИЯИ, г. Дубна;

второе место — международный 

гроссмейстер Олег Николенко, высту-

пающий за команду ФГУП ВНИИА 

им. Н.Л. Духова;

третье место по дополнительным 

показателям — мастер ФИДЕ Михаил 

Глотов из НИЯУ МИФИ.

В командном зачете на первом ме-

сте — команда ФГУП ВНИИА им. 

Н.Л. Духова. На втором — команда 

НИЯУ МИФИ. На третьем — команда 

ОИЯИ, г. Дубна.

ВСТРЕЧИ 
В КРАСНОЯРСКЕ

В рамках празднования 50-летия 
со дня образования Красноярского 
промышленного колледжа НИЯУ 
МИФИ и Красноярского электро-
механического техникума НИЯУ 
МИФИ с 10 по 12 ноября состоя-
лась поездка в города Железногорск 
и Зеленогорск Красноярского края 
ректора НИЯУ МИФИ М.Н. Стри-
ханова, руководителей и директоров 
большинства региональных подраз-
делений, а также отдельных руково-
дителей структурных подразделений 
головного вуза НИЯУ МИФИ.

Со времени образования НИЯУ 
МИФИ очень динамично развиваются 
отношения в сфере образования и на-
уки между вузами (его структурными 
подразделениями, филиалами), пред-
приятиями и организациями ГК «Ро-
сатом». Проведено более 14 встреч с 
руководителями предприятий атомной 
отрасли и представителями государ-
ственной власти в субъектах РФ, где 
размещены филиалы НИЯУ МИФИ. 
Заключено 11 различных договоров, 
соглашений о стратегическом пар-
тнерстве в области подготовки кадров 
и проведении научных исследований 
с учетом приоритетов госкорпорации 
«Росатом»,  ориентированных на под-
готовку специалистов, владеющих со-
временными методами исследования, 
обладающими определенным багажом 
знаний, знающих производство.

В ходе поездки состоялась рабочая 
встреча ректора Национального ис-
следовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» и генерального ди-
ректора ФГУП «Горно-химический 
комбинат»  П.М. Гаврилова. Были 
обсуждены планы взаимовыгодного 
сотрудничества, скрепленные под-
писями руководителей в соглаше-
нии.

(Продолжение на стр. 2)

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

• НАУЧНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЫХ

• УЧАСТИЕ 
НИЯУ МИФИ 
В ПРОЕКТЕ 
«СКОЛКОВО»

• СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 
г. САРОВА

• НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

• «БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО 
СТУДЕНТАМ»

• «ГОЛОС 
СТУДЕНТА»

• ВСПОМИНАЯ 
«ВОЛГУ»

СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ – ЗА 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

На X Московском международном 
салоне инноваций и инвестиций, кото-
рый проходил этим летом, студенче-
ское конструкторское бюро кафедры 
12 НИЯУ МИФИ было награждено 
серебряной медалью. 

То, что крупнейший в России научно-
технический форум изобретателей, создателей 
и производителей высокотехнологичной про-
дукции, инвестиционных проектов в научно-
технологической сфере и промышленности 
дал такую высокую оценку разработкам наших 
молодых ученых, полностью оправдано. Они 
оказались более значимыми, чем те, которые 
были представлены более 200-ми именитыми 
научным сотрудниками, а также институтами 
РАН, научно-техническими предприятиями 
Зеленограда, другими московскими универси-
тетами (МГУ, МИСИС, «Станкин», МФТИ).

Внимание гостей форума, среди которых 
были видные деятели науки и государства, 
привлекли такие наши разработки как бес-
пилотный вертолет, эндоскопическая капсула 
«Ландыш» и комплекс автоматизации фермы 
«Пастушок».

(Продолжение на стр. 5)

ДИРЕКТОР МАГАТЭ
ПОСЕТИЛ НИЯУ МИФИ

27 октября наш университет впервые посетил Генеральный ди-
ректор МАГАТЭ Юкио Амано. Он побывал в нано-центре, в учебно-
научной лаборатории тренажеров АЭС. 

Юкио Амано выступил в актовом зале с лекцией на английском 
языке перед студентами и сотрудниками и ответил на вопросы.

(Читайте на стр. 3)

ЧТО МОЖЕТ • 
СТУДЕНТ?

«Институт хороший. На правильном пути. Мое пожелание – широко раз-
вивать науку. Сейчас новый период в развитии мировой науки: в условиях, когда 
практически все становится возможным. И здесь важно готовить высоко-
нравственных, высокообразованных специалистов. Чтобы выпускники НИЯУ 
МИФИ были лишены внутреннего эгоизма, чтобы были готовы к мировому со-
трудничеству. Наша планета так прекрасна, что ее надо всячески беречь…»

(Отрывок из интервью с академиком И.И.Новиковым 
читайте на стр. 6)

СЛОВО – ОДНОМУ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ МИФИ• 

Академик И.И. Новиков:

«ИНСТИТУТ ХОРОШИЙ. 
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

На втором этаже главного кор-
пуса нашего университета – пор-
треты известных ученых и государ-
ственных деятелей, тех, кто стоял у 
основания МИФИ: И.В. Курчатова, 
Е.П. Славского, А.И. Лейпунского, 
Б.Л. Ванникова, М.Д. Миллионщи-
кова, И.И. Новикова…

Из ныне здравствующих остал-
ся один – действующий академик 
И.И. Новиков, бывший директор на-

шего университета (так раньше назы-
вались руководители МИФИ).

Редакция газеты «Инженер-физик» 
связалась с Иваном Ивановичем и 
поздравила его с юбилеем отрасли. 
Академик был приветлив, и, в свою 
очередь, в связи с днем рождения на-
шего университета, просил передать 
коллективу НИЯУ МИФИ свои по-
здравления и наилучшие пожелания. В 
частности, он сказал:

СТРУКТУРНЫЕ • 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

НИЯУ МИФИ


